
14 апреля на очередном заседании Мособлдумы рассматривался 
проект закона Московской области, предложенный коммунистами, 
«О внесении изменения в Закон Московской области «Об использо-
вании копии Знамени Победы в Московской области».

Необходимость принятия данного закона продиктована 75-летием начала кон-
трнаступления советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. 

Проектом закона предлагалось установить, что в день начала контрнаступления 
Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой копии Знаме-
ни Победы должны вывешиваться наряду с Государственным флагом Российской Фе-
дерации на зданиях, либо подниматься на мачтах, флагштоках. На сегодняшний день 
данное правило действует только в День Победы. 

По мнению коммунистов, вывешивание ежегодно 5 декабря копий Знамени Побе-
ды стало бы публичным проявлением уважения жителей Московской области к геро-
изму воинов Красной Армии и мужеству тружеников тыла, отстоявших Москву, 
данью народной памяти.

Идею принятия закона об использовании копий Знамени Победы поддер-
жали ветеранские организации и поколение «детей войны».  

21 апреля 2016 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
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Зампред ЦК КПРФ Владимир КАШИН: 
страна должна изменится!
Капитальный ремонт жилья: 
что решил Конституционный суд  
по запросу депутатов-коммунистов?

ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  ДУМЕ 

ВЫСТУПИЛИ  ПРОТИВ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

ФАЛЬШИВЫЕ 
ПАТРИОТЫ
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СУББОТНИКАМ 
ДАН СТАРТ

СТРАНА ДОЛЖНА 
ИЗМЕНИТЬСЯ!

Традиция субботников, заложенная комму-
нистами еще на заре Советской власти, крепко 
прижилась в нашем народе и давно уже поте-
ряла идеологическую подоплеку. Тем не менее, 
коммунисты и их сторонники своим ударным 
трудом регулярно доказывают свою особую 
причастность к этой традиции. Так, за неделю 
до областного субботника, 16 апреля, в Красно-
горске прошел первый в этом году субботник, 
организованный Красногорским РК КПРФ.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ,  ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ, АКАДЕМИКА РАН В.И.КАШИНА  
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 19 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Коммунисты и комсомольцы провели 
уборку территории от мусора, накопивше-
гося за зиму, и посадили деревья на улице 
Школьная. К ним присоединились жители 
соседних домов и сотрудники Управляющей 
компании. Субботники и посадки деревьев 
и кустарников продолжатся в Красногор-
ске и в следующие выходные независимо от 
официально объявленного субботника.

«А 23 и 24 апреля на субботники тради-
ционно выйдут истринские активисты об-
щественного движения «Наш район», ком-
сомольцы, спортсмены фонда молоде-
жи ХАРС, спортивного клуба «Аллигатор» 
и других общественных организаций. Уже 
около 10 лет мы традиционно убираем при-
брежную территорию, расположенную па-
раллельно улице Ленина в Истре, в про-
стонародье называемой «Подкова». И, хочу 

Буквально неделю назад вся страна, да 
и весь мир, отметили 55-летие полета пер-
вого человека в Космос - советского че-
ловека, коммуниста Юрия Алексеевича 
Гагарина. 

В прошлом году наша страна отмети-
ла другое величайшее событие - 70-летие 
Великой Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Очень скоро 
мы будем отмечать 71-ю годовщину Вели-
кой Победы.

Эти два события, эти победы нашего 
народа стали событиями мирового, пла-
нетарного значения. Весь мир с глубокой 
благодарностью рукоплещет нашей стране 
и ее героическому народу, его ратному, на-
учному и трудовому подвигу. Эти победы и 
сегодня сплачивают и объединяют наших 
людей. Величие свершений и подвиг совет-
ского народа - наших отцов и дедов вызы-
вают чувство гордости за нашу Родину, чув-
ство подлинного патриотизма и любви к 
родной земле. И пусть кучка отщепенцев 
злобствует с зубовным скрежетом в бес-
сильной ненависти к нашей истории, к со-
ветскому прошлому, им никогда не вытра-
вить из памяти народной эти наши Победы. 
Они были и остаются путеводными звезда-
ми для России и ее грядущих поколений.

Основатель первого в мире социали-
стиОснователь первого в мире социали-
стического государства, гениальный тео-
ретик социализма, жил и творил в пери-
од, в чем-то похожий на наш сегодняшний. 
И сейчас, как в начале прошлого века, на-
ша страна стоит на перепутье истории, об-
щество также расколото на враждующие 
классы, острая борьба идет в экономи-
ческой, политической и идеологической 
сферах, а действия современной россий-
ской власти ведут к нарастанию проти-
воречий в обществе, росту социальной 
напряженности.

Фальсифицируя реальную историю, 
современная российская власть на Лени-
на возлагает ответственность за собствен-
ные провалы, утверждая, что его деятель-
ность привела к развалу Советского Со-
юза. Игнорируется тот факт, что именно 
партия, возглавляемая Лениным, на самом 
деле восстановила страну после хаоса и 
развала, в который ввергли ее либералы, 
господствовавшие в России почти год по-
сле свержения ими царя.

В этой ситуации обращение к ленин-
скому теоретическому наследию, к разра-
ботанной им методологии анализа исто-
рического развития страны, методологии 
выхода из кризиса становится жизнен-
но важным условием решения накоплен-
ных проблем и противоречий, сохране-
ния и превращения нашего государства 
в динамично развивающееся и истинно 
социальное.

Политика правящей клики, захватив-
шей власть после контрреволюционного, 

заметить, что с каждым годом за зимний 
период здесь скапливается меньше мусо-
ра. Кроме того, мы помогаем убирать ули-
цы и газоны нового микрорайона «Вос-
точный», территорию, прилегающую к 
спортивному комплексу «Арена Истра». 
Помимо этого мы проводим различные 
благоустроительные работы на площад-
ках, до которых у местных управляющих 
компаний просто не доходят руки. Напри-
мер, в прошлом году на внебюджетные 
средства мы привели в порядок несколь-
ко детских площадок - покрасили, отре-
монтировали, добавили игровые элемен-
ты. В рамках субботника мы отремонтиро-
вали площадку скейт-парка и несколько 
хоккейных коробок», - рассказывает пред-
седатель фракции КПРФ в Совете депута-
тов г.п.Истра Сергей Андреев.

Также коммунисты, комсомольцы и их 
сторонники планируют принять самое ак-
тивное участие в субботниках в Дедовске 
и Нахабино, областной акции по посадке 
леса. Впрочем, как и в предыдущие годы. 
Уточним, что в этом году работы по лесо-
восстановлению планируется провести 
в шести районах - в Орехово-Зуевском, 
Одинцовском, Луховицком, Можайском, 
Истринском, Солнечногорском районах.

Роман КРАСНОВ

14 апреля в зале Дома Ученых Черно-
головского Центра РАН проходил празднич-
ный вечер, посвященный 45-летнему юби-
лею замечательного  Народного коллектива 
- «Академического хора «Гамма». 

Приглашение на вечер получила и де-
путат Московской областной Думы от Чер-
ноголовки Наталья Николаевна Еремейце-
ва. На сцену, чтобы поздравить коллектив, 
она поднялась с депутатом местного Сове-
та Валентиной Антоновной Ковалевой. Ис-
кренние слова поздравления, букеты, по-
дарки, сертификат на 100 тысяч рублей для 
покупки костюмов хору, подаренные де-
путатами, должны были порадовать и ар-
тистов, и многочисленных поклонников 
хора, 

И вдруг в этот момент полностью вы-
ключается свет. Два включенных прожек-
тора не спасают ситуацию: резкий свет 
бьет депутатам в лицо и им приходит-
ся отодвинуться в тень. Но поздравление 
продолжается. И тогда отключается уже и 
микрофон. Заканчивать речь и вручать по-
дарки приходится уже без микрофона…

И хотя зал аплодировал, было уже по-
нятно, что выступление фактически со-
рвано, и это была провокация против 
депутатов-коммунистов. Ведь сразу после 
их выступления и свет зажегся, и микро-
фон включился. Такие вот коллизии. 

Ни в коей мере не хочется обвинять в 
инциденте кого-то из руководства Дома 
ученых. Это глубоко порядочные и опыт-
ные люди. Но за него должны ответить те, 
кому поручили вести этот юбилейный ве-
чер и следить за аппаратурой, чтобы она в 
такие моменты «не подводила».

Соб. корр.

- Уважаемые коллеги!
Меня в прошлом году поразили три 

события. Прежде всего это народная ак-
ция «Бессмертный полк». Вся наша стра-
на встала в единый строй для защиты Ве-
ликой Победы, продемонстрировав уни-
кальное единство.

Бессмертный полк всем нам дал на-
каз поддержать «детей войны», которых в 
стране почти 12 млн. Мы трижды вносили 
закон, по которому надо было выделить 
из казны 120 млрд рублей, чтобы эта кате-
гория граждан почувствовала себя лучше. 
Сегодня они вынуждены жить на пенсию 
10-12 тысяч, обесценившуюся за год поч-
ти вдвое. Но ни правительство, ни «Единая 
Россия» не поддержали наше предложе-
ние. Я считаю, что сегодня мы имеем воз-
можность строго заявить: давайте примем 
закон о «детях войны», это решение давно 
перезрело!

Второе событие прошлого года, о ко-
тором нельзя не сказать, - это бюджет-
ная поддержка банков. Для «детей вой-
ны» правительство денег не нашло, зато 
помощь банкирам довело до 2 трлн ру-
блей. Какой итог? В прошлом го-
ду мы обогнали США только по 
одному показателю: по покупке 
супер-яхт. 

ЛЕНИН НАШЕ 
ЗНАМЯ, СИЛА 

И ОРУЖИЕ!

ЧЕРНОГОЛОВКА: 
ПРОВОКАЦИЯ 

ПРОТИВ 
ДЕПУТАТОВ-

КОММУНИСТОВ

22 АПРЕЛЯ 1870 ГОДА РОДИЛСЯ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН), 
ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОГО В МИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА. 
ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРОХОДИТ ВРЕМЕНИ, ТЕМ БОЛЕЕ ВЕЛИКОЙ ПРЕДСТАЕТ ЛИЧ-
НОСТЬ ЛЕНИНА, АКТУАЛЬНЫМ ЕГО УЧЕНИЕ, ВОСТРЕБОВАННОЙ ЕГО ПРАК-
ТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

антигосударственного переворота в 1990-
х годах, привела к возникновению и нарас-
танию противоречия между национально 
ориентированными и прозападными си-
лами, выступающими за вхождение Рос-
сии в мировую капиталистическую систе-
му в качестве сырьевого придатка. Резкая 
поляризация населения, когда 4% олигар-
хов захватили 85% доходов от собствен-
ности России, привела к острейшему про-
тиворечию между бедными и горсткой 
богатых. Колоссальный разрыв в уровнях 
социально-экономического развития ре-
гионов, разжигаемые подспуд-
но национальные противоре-
чия ослабляют страну и грозят ее 
целостности.
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Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ:  

«НОВАЯ ПОЛИТИКА КРАЙНЕ 
НЕОБХОДИМА СТРАНЕ»

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 
ГЕННАДИЯ АНДРЕЕВИЧА 

ЗЮГАНОВА ПО ОТЧЕТУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
19 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
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Но можно ли на фоне этих выдающихся 
свершений в каком-то положительном све-
те рассматривать, например, последнее де-
сятилетие нашей жизни. Было ли оно хоть 
как-то похоже на те исторические события, 
о которых я говорю? 

К сожалению, нет! В течение этого вре-
мени либеральная политика нынешнего 
правительства ввергла страну в глубокий 
кризис. Из десяти лет пять лет страна погру-
жалась из одного кризиса в другой еще бо-
лее глубокий. О каких свершениях, о каком 
развитии промышленности, сельского хо-
зяйства, науки, образования можно гово-
рить в условиях кризиса, в условиях соци-
ального уныния? 

И это, конечно, далеко не лучшие вре-
мена нашей истории, особенно, если к ны-
нешнему времени добавить события 90-х 
годов. Перед нами открывается весь ужас 
разрушительной политики, которая и при-
вела страну, фактически, в тупик. 

Чтобы не быть голословным в критике 
нынешнего курса, приведу в подтвержде-
ние, буквально, несколько цифр. В 1990 году 
страна производила 213 тысяч тракторов, 
сегодня - 6,7 тысяч, в 10 раз меньше произ-
водим комбайнов; металлорежущих стан-
ков в 1990 году изготавливали 74,2 тысяч, то 

в 2015 году - 2,7 тысяч, даже обычных под-
шипников изготавливали 782 млн. шт., а в 
2015 году - только 44 млн. шт.  и т.д. В со-
ветское время, например, Магнитогорский 
металлургический комбинат выпускал 1,5 
тысяч сортов стали, сегодня - только 35 со-
ртов. Уничтожены гиганты индустрии, та-
кие как ЗИЛ, завод «Серп и молот», автоза-
вод Ленинского комсомола «Москвич», ав-
тозавод ГАЗ и др. 

Такая же ситуация и в сельском хозяй-
стве, которое подверглось про-
сто разгрому. Достаточно ска-
зать, что 40 млн. га земли забро-
шено, дойное стадо сократилось 
до 7,8 млн. голов, износ техники 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЛЕНИН НАШЕ ЗНАМЯ, СИЛА И ОРУЖИЕ!
Рецепт разрешения этих трех основных и дру-

гих противоречий можно найти в работах Ленина.
В Апрельских тезисах (1917) Ленин формулиру-

ет не просто программу вывода страны из кризи-
са, а, по сути, предлагает цивилизационный выбор. 
Впервые ясно поставлена задача привлечения ши-
роких крестьянских масс в политическую деятель-
ность, создания союза пролетариата и крестьян-
ства, передача власти их Советам. Эта программа 
была непонятна даже многим его однопартийцам, 
догматически придерживающимся тезиса о кос-
ности крестьян и невозможности построения со-
циализма в стране, где пролетариат не составляет 
большинства населения. Ленин неустанно разъяс-
нял смысл программы, пока она не была принята 
в качестве официальной линии партии. Но и позд-
нее деятели во главе с Троцким пытались превра-
тить Россию в хворост для разжигания мировой ре-
волюции. Они были не готовы восстанавливать на-
родное хозяйство, решать конкретные вопросы 
строительства заводов, развития науки, решения 
социальных задач. И только усилия Ленина и Стали-
на позволили не только сохранить страну, но и пре-
вратить ее в сильную державу.

И сейчас перед нами стоит цивилизационный 
выбор - исчезнуть под внешним давлением или, от-
стаивая собственные интересы, создав широкую 
коалицию национально ориентированных сил, ре-
шать вопросы государственного строительства на 
основе присущих народу России культурных, нрав-
ственных традиций и представлений.

В работе, написанной в сентябре 1917 года, 
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться» Ленин 
сформулировал конкретные рекомендации, в том 

числе Временному правительству, по выводу стра-
ны из кризиса, которые были им отвергнуты. Послед-
ствия, как мы знаем, не заставили себя ждать.

Ленин пишет о тяжелом экономическом положе-
нии России, в котором страна оказалась к осени 1917 
года в результате преступного хищнического хозяй-
ничанья буржуазии и полной бездеятельности пра-
вящих партий меньшевиков и эсеров. Слова Ленина 
как будто обращены к сегодняшним властителям. Он 
пишет о «полной бездеятельности правительства», о 
том, что «если бы действительно наше государство 
хотело деловым, серьезным образом осуществлять 
контроль… то государству оставалось бы лишь чер-
пать обеими руками из богатейшего запаса мер кон-
троля, уже известных, уже примененных. Единствен-
ной помехой этому - помехой, которую прикрывают 
от глаз народа кадеты, эсеры и меньшевики, - было 
и остается то, что контроль обнаружил бы бешеные 
прибыли капиталистов и подорвал бы эти прибыли».

За время правления Временного правительства 
ситуация в стране катастрофически ухудшилась. Ва-
ловая продукция промышленности сократилась в 
1917 году, по сравнению с 1916 годом, на 36,4%. С 
марта по октябрь 1917 года было остановлено до 800 
предприятий. Началась массовая безработица, рос-
ла дороговизна, реальная заработная плата рабочих 
упала до 40-50%, по сравнению с 1913 годом. Была 
введена карточная система на продовольствие, хлеб-
ная разверстка была дополнена мясной. Для прину-
дительного изъятия хлеба и мяса у крестьян в дерев-
ни направлялись вооруженные воинские отряды. 
Социальное напряжение росло. Временное прави-
тельство, не имея плана выхода из кризиса, включило 
репрессивный механизм, разгоняя демонстрации, за-
прещая партии, закрывая газеты. Осенью германские 

войска приблизились к Петрограду. И сейчас, усили-
ями либерального правительства, страна опять ока-
залась на краю пропасти. Какие меры предлагаются 
властью? «Нужно проводить и дальше сбалансиро-
ванную макроэкономическую и бюджетную полити-
ку, нужно обеспечить дефицит бюджета не более 3% 
и нужно дальше расширять сферу политических и 
экономических свобод для бизнеса. Вот основные 
направления, по которым мы должны и будем рабо-
тать», - сказал президент, отвечая на вопрос журна-
листов, за счет чего Россия будет выходить из кри-
зиса. Другими словами, предлагается тот же набор 
средств - приватизация, «затягивание поясов» для 
простых людей и реальных производителей. И непо-
нятно, откуда в ситуации проводимой ЦБ и экономи-
ческим блоком правительства политики бюджетной 
экономии должны взяться деньги для «инвестиций, 
повышения покупательной способности, повышения 
спроса», и непонятно, что подразумевается под «уве-
личением эффективности нашей работы в экономике 
и в сфере управления».

Но, как отметил Ленин в своей работе «Три источ-
ника и три составных части марксизма», «люди всег-
да были и всегда будут глупенькими жертвами обма-
на и самообмана в политике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, религиозными, политиче-
скими, социальными фразами, заявлениями, обеща-
ниями разыскивать интересы тех или иных классов».

Исходя из этого положения, мы со всей опреде-
ленностью должны понять, что сейчас в России утвер-
дилось антинародное правительство. И оно не просто 
не может организовать социально-экономическое 
управление страной, создавая видимость деятель-
ности. А на самом деле проводит, и очень эффектив-
но, политику в интересах крупного капитала, который 

рассматривает Россию только как источник извлече-
ния дохода из ее природных, людских богатств. Все 
инициируемые правительством и принимаемые уси-
лиями правящей партии законы направлены на это. 
Все остальное - это только популистские слова, не 
имеющие ничего общего с реальностью.

Возьмем пенсионную систему. Правительство от-
казывается индексировать пенсии по реальной ин-
фляции, страховые пенсионные накопления факти-
чески украдены, пенсионеры лишаются льгот, сами 
пенсии у большинства наших граждан, честно тру-
дившихся всю свою жизнь, мизерные. В 2012 году 
кандидат в президенты РФ В. Путин на встрече с ОНФ 
говорил, что к 2020 году пенсии россиян достигнут 
40% от заработка. В 2012 году пенсия составляла по-
рядка 27% от заработка. И сейчас в среднем назнача-
емая пенсия едва достигает 30%. Пенсии назначают-
ся, согласно последней пенсионной реформе, исходя 
из таинственных баллов. Система громоздкая, непро-
зрачная. Но есть категория работников, которым по 
закону начисляют пенсии не по баллам, а просто в за-
висимости от зарплаты, причем уже сейчас она со-
ставляет от 45 до 75% от зарплаты. Это чиновничий 
аппарат, обслуживающий буржуазное государство.

И сейчас КПРФ, как и возглавляемая Лениным в 
начале прошлого века партия, оказалась единствен-
ной силой, отстаивающей интересы народа. Сто лет 
назад большевики смогли не только свергнуть Вре-
менное правительство, но, что важнее, удержать 
власть в ходе развязанной страшнейшей Граждан-
ской войны. Против молодой Советской республики 
объединенным фронтом выступили все силы, стре-
мящиеся удержать Россию в сфере капиталистиче-
ского разделения труда в качестве слабого, зависи-
мого «партнера». Внутренние либеральные силы и 

выступающие на их стороне иностранные интер-
венты из 14 стран буквально со всех сторон атако-
вали Россию. Спасти страну от национальной ката-
строфы удалось только благодаря тому, что боль-
шевиков поддержал народ, который увидел в них 
партию, реально выражающую его чаяния в спра-
ведливом устройстве общества.

Уже в марте 1918 года, когда страна находилась 
еще в чрезвычайно непрочном положении, Лени-
ным в «Очередных задачах советской власти» был 
сформулирован план строительства основ социа-
листической экономики. Были определены пути и 
методы этого строительства - всенародный учет и 
контроль, повышение производительности труда 
на основе развития промышленности, повышения 
культурного и образовательного уровня населе-
ния, воспитания сознательной трудовой дисципли-
ны, организации социалистического соревнования.

Для ленинской политики вообще и экономиче-
ской в частности характерен историзм. Не теорети-
ческие догмы, а учет политических, экономических 
и исторических реалий должен определять практи-
ческие решения. Этот подход полностью оправдал 
себя. Военный коммунизм, НЭП, первые пятилетки 
заложили фундамент последующих грандиозных 
мирных и военных побед Советской страны. Боль-
шевикам досталась разоренная мировой и граждан-
ской войнами страна. За невиданно короткий исто-
рический период произошло не просто возрожде-
ние страны, но трудом народа была создана новая 
могучая держава, доказавшая силу ленинских идей.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя Московской областной Думы, 

руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме,
второй секретарь МК КПРФ
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Лидер КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ:

«НОВАЯ 
ПОЛИТИКА 
КРАЙНЕ 
НЕОБХОДИМА 
СТРАНЕ»

Шестая яхта Абрамовича стоит ровно 120 млрд 
рублей. Только ее одной хватило бы для того, чтобы 
серьезно поддержать нищих ветеранов.

С другой стороны, в прошлом году наш рубль 
обесценился вдвое. Напомню, эта валюта скоро бу-
дет отмечать 700-летие. «Падение» рубля означает, 
что граждане потеряли половину своих доходов и 
сбережений. Их ограбили уже в третий раз за двад-
цать лет.

Валютные спекуляции за последние два года 
выросли в стране в пять раз. Они достигли астро-
номических цифр. Если мы не наведем на биржах 
порядок, то не справимся и с бедностью. За про-
шлый год в России прибавилось 3 млн с лишним 
нищих. Две трети граждан страны получают в ме-
сяц 15 тысяч рублей и менее. Это тоже полунищен-
ское существование.

Третье, о чем хотел бы сказать, - это открытие 
Ельцин-центра. На его строительство грохнули 10 
млрд рублей. Сегодня он становится центром ру-
софобии, подрыва страны, ненависти и унижения 
всей нашей истории. Русофобия и антисоветизм со-
чатся здесь с каждого стенда. Посетителей центра 
убеждают, что вся российская история - это сплош-
ная череда преступлений. Я предлагаю создать ко-
миссию, чтобы она отреагировала на это безумие. 
Американские эмиссары не случайно облюбовали 
Екатеринбург. Проводится работа, которая нацеле-
на на подготовку отрыва от России Урала, Сибири 
и Дальнего Востока. Нам нельзя не реагировать на 
эту провокацию!

Должен сказать, что меня очень заинтересова-
ло содержание последнего диалога Путина со стра-
ной. Вообще-то там была более требовательная ат-
мосфера, нежели сегодня у нас, в Государственной 
Думе, при рассмотрении отчета правительства. Хо-
чу напомнить: женщины на Шикотане просят от-
дать им зарплату. Там сидит упырь, который по году 
им не платит, а потом бросает людям подачки по 20 
тысяч. Как тут не вспомнить Пикалево, куда в свое 
время выезжал президент, чтобы разобраться в си-
туации! А многодетный рабочий с Урала Дудкин, 
который также не может получить свою зарплату? 
Или фермер Зыков, который сказал: «Если снимете 
санкции, нам всем хана! Мы залезли в долги, что-то 
произвели, а вы нас снова разорите до ручки». Та-
кие вот тревожные настроения царят в обществе!

Системный кризис, по сути дела, продолжает 
нас лихорадить. И не надо делать удивленное ли-
цо. Я вам уже не раз говорил, что из крупных кри-
зисов история знает три выхода: это война, рево-
люция или диктатура. Власть обязана все сделать, 
чтобы выбраться из тяжелейшей ситуации, а не по-
гружаться в пучину все глубже. Но я вижу, что но-
вого курса у правительства нет, реальной програм-
мы выхода из тупика нет, новой команды, которой 
люди доверяли бы, тоже нет. У нынешней россий-
ской власти нет ни одного ключевого элемента для 
консолидации общества. А без этого невозможно 
решать серьезные проблемы, особенно в услови-
ях системного кризиса. Президент в своем посла-
нии сказал, что без честных выборов, которым бы 
народ доверял, не выбраться из сложнейшей ситу-
ации. Сегодня вы, Дмитрий Анатольевич, это фак-
тически подтвердили. Но посмотрите, какая вакха-
налия уже началась на местах: начиная с того, что 
не пускают наших представителей в школы, чтобы 
рассказать о Знамени Победы, до очередных гряз-
ных клеветников, появившихся на многих каналах. 
Давайте наведем здесь порядок!

Фактически у нашей страны сегодня нет еди-
ного правительства. В кабинете министров 

представлены, по сути, три фракции: государственно-
патриотическая, торгово-спекулятивная 
и молчаливо-послушная. Государственно-
патриотическая стремится укрепить безопасность 
страны. На ее счету содействие возвращению Кры-
ма в родную гавань и успешная операция по борьбе 
с терроризмом в Сирии. Государственники-патриоты 
укрепляют северные рубежи страны, осваивают но-
вый космодром «Восточный» и налаживают работу 
военно-промышленного комплекса. Но посмотрите, 
как им начинают подрезать крылья правительствен-
ные финансисты!

Если взять молчаливо-послушную фракцию, там 
есть талантливые люди, которые знают здравоохра-
нение, но вы им вообще не даете денег. При такой по-
литике они разорят последние районные больницы. 
А что касается науки, образования и культуры, то они 
как корчились в муках, так и продолжают корчиться. 
Финансирование этих сфер беспощадно урезается.

Торгово-спекулятивная группа обескровила фи-
нансы и распродала государственную собствен-
ность. Самое трагичное в том, что доля иностран-
ного капитала стала у нас в базовых отраслях уже 
примерно такой, какой была перед 1917 годом. Она 
составляет в добывающей промышленности 56%, 
в металлургическом производстве - 76%, в желез-
нодорожном машиностроении - 75%, в энергетиче-
ском машиностроении, которое было лучшим в ми-
ре, - 93%. Это означает полную экономическую зави-
симость от внешних сил! Если вам завтра в большой 
и холодной стране не поставят две детали, вы буде-
те сидеть и замерзать. Здесь надо срочно наводить 
порядок! Но торгово-либеральная фракция не пред-
лагает никаких других рецептов выхода из кризиса, 
кроме дальнейшей распродажи госсобственности, 
обирания граждан и взвинчивания цен.

Если мы не оценим верно произошедшее и не 
вглядимся внимательно в будущее, можем допу-
стить стратегические ошибки. Ведь что ждет нас впе-
реди? В Соединенных Штатах в результате выборов 
президента к власти придут более жесткие руково-
дители, чем Обама. На Украине формируется новое 

правительство, которое уже учредило Министер-
ство по делам оккупированных территорий. Не ско-
ро наступит мир на Ближнем Востоке. Одновремен-
но наши оппоненты пытаются расшатать БРИКС, по-
смотрите, что творится в той же Бразилии. При этом, 
как показала встреча в Дохе, цены на нефть вряд ли 
будут расти.

По сути, Путину объявлена война, чего так назы-
ваемые «партнеры» России и не скрывают. Но они 
объявил войну не просто Путину, а всей стране. То, 
что у нас дикая коррупция, даже кошки во дворе зна-
ют. Но американцы пытаются это использовать пре-
жде всего в политических целях - для того, чтобы 
расшатать Российскую Федерацию. То, что Вашинг-
тон проводит согласованную и хорошо проплачен-
ную операцию против России, понятно любому по-
литику. Разве это случайность, когда главные запад-
ные газеты выходят с огромными обвинительными 
заголовками, но при этом не приводят ни одного до-
казательства? Нам надо усилить борьбу с подобны-
ми проявлениями.

Нужно понимать: вслед за введением санкций 
Россию пытаются взять и в другие экономические 
клещи. Как только вступят в силу Трансатлантиче-
ское и Транстихоокеанское соглашения, нас станут 
беспощадно выдавливать из Европы и не пускать в 
Азию. Необходимо принимать эффективные ответ-
ные меры. Но я заявляю «партии власти»: если Ку-
дрин и дальше будет маячить вокруг президента, 
если мы вдруг дрогнем при рассмотрении проблем 
Курил и Донбасса, уверяю вас, все рейтинги посы-
плются разом! Я видел, как это было у Хрущева, у Гор-
бачева и у Ельцина. Лишь отстаивая национально-
государственные позиции и проявляя при этом ха-
рактер, можно добиться достойного результата.

Новая политика, новая команда, новая програм-
ма крайне необходимы стране. Время пошло не на 
годы, а на месяцы. Наша партия ответственно от-
носится к этой ситуации. Мы готовы обсуждать лю-
бые проблемы. Мы рассмотрели нашу антикризис-
ную программу на Орловском международном эко-
номическом форуме. Ее поддержал Совет из 600 

представителей трудовых коллективов, включая 
крупнейшие заводы. Она разослана всем руково-
дителям: от президента и губернаторов до зако-
нодателей разных уровней. Идет ее заинтересо-
ванное обсуждение. Мы считаем, что она должна 
быть рассмотрена на Государственном Совете, об-
суждена правительством, Государственной Думой 
и Советом Федерации. Над ней работали лучшие 
специалисты.

Наша программа предельно проста. Суть ее в 
следующем.

Первое. Восстановить экономический и финан-
совый суверенитет страны, контроль над банков-
ской системой и валютными операциями. Из деся-
ти банков, работа которых была приостановлена, в 
восьми украли все вклады.

Второе. Поставить на службу народу 
минерально-сырьевую базу страны. Одно это даст 
дополнительно 7 трлн бюджетных средств. Выруч-
ку от экспорта сырья - в казну, а не на обогащение 
олигархов и их челяди!

Третье. Осуществить новую индустриализа-
цию на основе высоких технологий. Вернуть стра-
тегическое планирование, создав орган, способ-
ный координировать работу всех экономических 
ведомств. Отдать приоритет наукоградам. Создать 
самые благоприятные условия для возвращения 
в страну полутора миллионов талантливых спе-
циалистов, вынужденных покинуть Россию за по-
следние годы. Немедленно рассмотреть внесен-
ный КПРФ закон «Образование для всех» и отме-
нить ЕГЭ.

Четвертое. Принять срочные меры по спасе-
нию сельского хозяйства. Направить на эти цели 
минимум 10-12% расходной части бюджета.

Пятое. Всемерно поддержать народные пред-
приятия, коллективные формы хозяйствования, 
малый и средний бизнес. Эти предприятия за по-
следние десять лет в три-пять раз увеличили объ-
ем производства. Они устойчиво работают даже в 
условиях кризиса.

Шестое. Мобилизовать кредитные ресурсы для 
возрождения страны. Хватит кормить Техас и Кан-
зас, вкладываясь в американские ценные бумаги! 
Ресурсы в 58 трлн рублей сегодня не задейство-
ваны. Они не работают на нашу экономику и под-
держку граждан. А ведь они составляют три бюд-
жета России!

Седьмое. Ввести государственный контроль за 
ценами на товары первой необходимости и лекар-
ства. Только введение госмонополии на спиртово-
дочную промышленность даст в бюджет дополни-
тельно более 3 трлн рублей.

Восьмое. Изменить налоговую систему. Основ-
ная нагрузка должна быть возложена на сверхбога-
тых. Пора вернуть прогрессивную шкалу подоход-
ного налога. Нужно немедленно отменить оброк на 
капремонт и запретить кадастровый беспредел.

Девятое. Забота о стране - это забота о людях. 
Гарантировать всем реальный прожиточный мини-
мум в 20-25 тысяч рублей. Пенсии - не менее 50% от 
средней зарплаты по региону. Восстановить совет-
скую систему организации образования, здравоох-
ранения и науки.

Десятое. Усилить борьбу с пропагандой наси-
лия и безнравственности, антисоветизмом и русо-
фобией. Защитить традиционные ценности наро-
дов нашей страны. Оберегать русский язык - язык 
межнационального общения.

Именно такая программа - программа возрож-
дения и созидания, программа консолидации об-
щества - позволит гражданам России объединить 
усилия, мирно и демократично вывести страну из 
тяжелого системного кризиса.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА 

СТРАНА ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬСЯ!
достиг 70%. На поддержку агропромышленного 
комплекса нужно было бы выделять не 1,5%, а не 
менее 10% расходной части федерального бюдже-
та, т.е. около 1 трлн. рублей, что позволило бы за-
няться строительством агрогородков, экопоселе-
ний, как это делается, например, в Белоруссии. И 
тогда мы смогли бы производить не 30 млн. тонн мо-
лока (в основном на бумаге, в реальности не более 
21 млн. тонн), а как раньше - 55млн. тонн; не 1,6 млн. 
тонн говядины, а 4,6 млн. тонн; не 4 млн. тонн рыбы, 
а 7 млн. тонн и т.д.

А если к этому добавить разрушение базовых 
отраслей, которые делали страну супердержавой, 
добавить падение нравов, злоупотребление алко-
голем, наркотиками, добавить преступность, кор-
рупцию… То как это все можно назвать в сравнении 
с теми выдающимися победами советского време-
ни? Это путь в никуда, с которого надо сворачивать 
и как можно скорее. 

Отсюда проблемы с бюджетом, с решением со-
циальных вопросов, с проблемой продовольствен-
ной безопасности и др. Власть же в лице правитель-
ства продолжает молиться на цены на сырье, парал-
лельно придумывая все новые налоги и поборы для 
обнищавшего народа.

Сегодня мы в поиске каких-то ростков и воз-
можностей выхода из тупиковой ситуации. Но для 
этого необходим глубокий анализ происшедшего, 
необходимо осознание совершенных ошибок, и на 
этом фундаменте выбрать вектор движения на бли-
жайшее будущее. 

И кое-что делается. Давайте, посмотрим на обо-
ронную стратегию. Ведь двадцать лет разоряли и 
уничтожали нашу армию, военные кадры, ломали 
структуру армии, ее учебные центры, уничтожали 
оборонные заводы. Достаточно вспомнить мини-
стра обороны Сердюкова и его воровскую команду. 

Наша фракция боролась с этим беспределом, как 
могла. Мы провели десятки парламентских слушаний 
по оборонной тематике, в которых принимали уча-
стие и В.Комоедов, и С.Савицкая, и ныне покойный 
В.Илюхин, другие наши товарищи. Неоднократно вы-
ступал и Г.А.Зюганов с требованием увеличения фи-
нансирования оборонной тематики, аргументируя 
тем, что оборонные предприятия задыхаются, а там 
наука, технологии, кадры - все то, что обеспечивает 
национальную безопасность России.

В конце концов нас услышали. Курс на этом на-
правлении изменен. Пришла новая команда во главе 
с С.Шойгу. Появились деньги, задышали оборонные 
предприятия. В армии утвердился дух возрождения, 
боевой дух, боевое мастерство. Тому доказательство - 
военная операция в Сирии. Это говорит только о том, 
что у нас есть потенциал для возрождения. Нет поли-
тической воли это сделать, и перспектив пока не про-
сматривается. На сходке «Гайдаровского форума» мы 
снова слышим от высших руководителей правитель-
ства все те же заклинания о «невидимой руке рын-
ка» и необходимости распродажи госсобственности, 
что и 25 лет назад. Намерились по дешевке распро-
дать самые лакомые куски - Роснефть, Башнефть, ВТБ, 
Сбербанк, предприятия ВПК и т.д. Ну, продадим! А что 
будем продавать завтра, послезавтра? Все эксперты 
говорят, включая РАН, что этого делать нельзя, тем 
более в условиях кризиса и падения курса рубля. Но 
правительство, как тот Васька - слушает и ест. 

Вызывает вопросы еще одна линия поведения 
власти. Почему при нехватке средств для решения 
многих проблем промышленности, включая модер-
низацию производства, внедрение современных тех-
нологий, нехватки средств в сельском хозяйстве, в со-
циальной сфере продолжается вывоз немалых сумм, 
даже в долларовом исчислении, в США? Почему бы 
их не использовать внутри страны?

Надо прямо сказать, что пора остановится. Этот 
провальный курс должен уйти на свалку истории!

Необходимо обратить самое пристальное внима-
ние на дикое расслоение нашего общества. В насто-
ящее время менее 10% россиян владеют, по разным 
оценкам, более 50-80% всех активов: недвижимость, 
деньги в банках, акции предприятий. Неравенство 
в нашей стране просто зашкаливает. Но без поли-
тической реформы и сменяемости власти россий-
ские элиты просто так со своими сверхдоходами не 
расстанутся.

Компартия Российской Федерации предложила 
другой курс - курс на созидание. Мы представили но-
вый бюджет и источники его наполнения, представи-
ли соответствующие законы, которые позволяют до-
ходную часть бюджета увеличить до 20-25 трлн. ру-
блей. В том числе за счет триллиона, который застрял 
на таможне, двух триллионов, которые застряли в 9 
тысячах незавершенных строек, нескольких трилли-
онов, которые крутятся в коррупционных схемах. По-
ра прекратить травить людей паленой водкой. Это 
можно сделать, если установить государственную 
монополию на алкоголь. Такая мера может дать, по-
мимо сохранения десятков тысяч жизней, дополни-
тельный доход в бюджет более 3 трлн. рублей. Более 
4 трлн. рублей может дать введение прогрессивной 
шкалы подоходного налога. Наша фракция неодно-
кратно вносила законопроекты о прогрессивной 
шкале налогов. Но включились такие силы, что часть 
законопроектов даже не дошла до голосования. Бо-
гатые не хотят платить за бедных. Вместо этого вво-
дят новые виды поборов, которые коснутся бедняков 
и середняков, - лимиты на электричество, налоги по 
кадастру, сбор на капитальный ремонт  и так далее. 
Бедных много, их проще грабить, их некому защитить 
от произвола чиновников. Им можно месяцами не 
платить заработную плату и не только на Шикатане, а 

повсеместно, даже в столице, заставлять работать по 
12-14 часов. 

В соответствие с Конституцией на всю страну 
должна работать и природная рента, что позволит до-
полнительно получить в казну еще 5-6 трлн. рублей.

Такой бюджет в совокупности с благоприятной 
средой для инвестиций позволит оживить промыш-
ленность, повысить благосостояние народа, восста-
новить социальную сферу, вдохнуть жизнь в село, ре-
шив тем самым продовольственную безопасность 
страны.

Ведь импортозамещение в продовольственном 
секторе так и не случилось. По мясу птицы, свинине 
рост действительно есть. Небольшой прирост есть по 
овощам. Но в масштабах страны - это слезы. Нужны 
режим благоприятствования и реальная предприни-
мательская свобода, а не поборы, нужны инвестиции 
в миллиарды рублей в течение достаточно продол-
жительного времени, чтобы раскачать давно став-
шее депрессивным сельское хозяйство. Бюджетный 

ручеек на поддержку сельхозпроизводителей в 
этом году усохнет на 15%. По сути, мы возвращаем-
ся к временам, когда выращивали помидоры, огур-
цы, тыквы у себя на огородах. Если, конечно, хва-
тит денег заплатить налог по кадастровой стоимо-
сти земли.

Давайте, посмотрим правде в глаза. За прошлый  
2015 год мы на 14% закупили больше продоволь-
ствия, в том числе говядины - на 28%, в 1,9 раза мяса 
свинины, на 20% больше творога и сыра, 200 тысяч 
тонн сухого молока. 

Стыдно за страну, которая располагает самой 
большой нивой, ввозящей продукты, производить 
которые в избытке можем сами. Тому доказатель-
ство наши народные предприятия, с успехом выпу-
скающие высококачественную сельскохозяйствен-
ную продукцию в значительных объемах даже в этих 
непростых условиях.

 Страна должна измениться. Сегодня абсолют-
ное большинство населения радуется любому на-
шему успеху. Особые чувства вызвало возвращение 
Крыма, успехи военно-космических сил в Сирии. На-
ша боль -Украина, охваченная гражданской войной 
и фашистским психозом бандеровщины. Мы соли-
дарны с борьбой украинского народа. Достаточно 
сказать, что за это относительно короткое время на-
ша партия отправила на Восток Украины 53 гумани-
тарных конвоя, мы приняли несколько тысяч детей 
из Донецкой и Луганской республик. Наши добро-
вольцы, как когда-то в годы гражданской войны в 
Испании, сражаются в рядах ополченцев против фа-
шиствующей хунты киевского режима.

Страна должна измениться. И мы верим, что 
так и будет после сентябрьских выборов в Государ-
ственную Думу в сентябре текущего года. Только по-
беда левых сил и формирование правительства на-
родного доверия может спасти Россию. 

Окончание. Начало на с. 1 

Страна должна изменить-
ся. И мы верим, что так и 
будет после сентябрьских 
выборов в Государствен-
ную Думу в сентябре 
текущего года. Только 
победа левых сил и фор-
мирование правительства 
народного доверия может 
спасти Россию. 

“

ГОЛОС ПРОТЕСТА

Развевающиеся на фоне ясного весеннего 
неба красные флаги с эмблемой Коммунистиче-
ской партии, громкие, уверенные лозунги, боль-
шой интерес жителей города. Все, как когда то 
давно, в советское время. Только с новыми сила-
ми и широкой народной поддержкой.

Митинг против роста цен и тарифов ЖКХ, мас-
совых увольнений и сокращений работников пред-
приятий, а также множества других социально-
экономических проблем состоялся в воскресе-
нье, 17 апреля, в городе Пересвет, организованный 
Сергиево-Посадским РК КПРФ. 

На площади имени Пухова, что находится в са-
мом центре небольшого города, собралось около 
350 человек. Неравнодушные к ситуации в стране и 
собственному положению, инициативные и созна-
тельные граждане вышли на улицу, чтобы поддер-
жать предложения коммунистов и высказать лич-
ную позицию.

Митинг открыл представитель Мособлдумы от 
фракции КПРФ Александр Голуб, уже известный 
многим жителям Пересвета своей помощью жите-
лям дома 6 по Комсомольской улице. 

Также среди выступавших были первый секре-
тарь Сергиево-Посадского РК КПРФ Владимир Лож-
кин, депутат городского поселения Сергиев Посад; 
Андрей Мардасов, активист, председатель район-
ной общественной молодежной организации «Же-
лание Есть».

Возобновить выплату заработной платы работ-
никам завода искусственного камня и ИТЗ; при-
нять дома на баланс города и остановить выселе-
ние жителей домов по улицам Комсомольская, 6, 
Октябрьская, 5 и 7, Пионерская, 10; освободить 
граждан, достигших 70-летия, от взносов за капре-
монт; увеличить бюджетное финансирование сель-
хозпроизводства; отменить постоянно возрастаю-
щие акцизы на бензин и дизтопливо; принять закон 
о «детях войны»; ввести госмонополии на спирто-
водочную и табачную продукцию; вернуть пен-
сионерам бесплатный проезд в общественном 
транспорте города Москвы; национализировать 
предприятия нефтегазовой, металлургической, 
угольной и оборонной промышленности, уничто-
жить коррупцию в стране - вот тезисы, за которые 
борются коммунисты. 

Митинг завершился единогласным приняти-
ем резолюции по этим вопросам, так остро волну-
ющим граждан на сегодняшний день. Пересветов-
цам стала полностью ясна позиция и большие воз-
можности партии КПРФ в нынешних условиях.

После завершения митинга люди разбились на 
несколько групп и еще долгое время не отпуска-
ли активистов. Вопросы - ответы. Живое, честное 
общение.

Соб.корр.

ПРОТЕСТ 
НАРАСТАЕТ 
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ПОЗИЦИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛИЦА ВЛАСТИ

КАША С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ

Алексей РУССКИХ: 
«ТОЛЬКО С ОПОРОЙ НА МНЕНИЕ 
ЛЮДЕЙ НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»

14 апреля 2016 года в Государственной Думе прошли парламент-
ские слушания, организованные Комитетом по земельным отноше-
ниям и строительству на тему «Региональное развитие и комфорт-
ная среда проживания граждан как основа градостроительной по-
литики Российской Федерации».

В заседании приняли участие 
депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, пред-
ставители Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, 
Правительства Российской Феде-
рации, федеральных органов ис-
полнительной власти, органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и местно-
го самоуправления, представите-
ли профессионального и научного 
сообщества.

Открыл обсуждение актуаль-
ных вопросов, касающихся реги-
онального развития Российской 
Федерации в части обеспечения 
комфортной среды проживания 
граждан, председатель Комитета 
по земельным отношениям и стро-
ительству Алексей Русских. 

- Градостроительный кодекс 
действует более 10 лет. Что дал 
кодекс регионам и муниципали-
тетам? Прежде всего обязал раз-
работать градостроительную до-
кументацию. В настоящее время 
практически завершена разработ-
ка большей части документов тер-
риториального планирования, 
правил землепользования и 

застройки. Однако ключевой вопрос 
- в эффективности и качестве этой 
документации, ее применении на 
практике.  

Главными принципами градо-
строительной деятельности яв-
ляются обеспечение устойчиво-
го развития территорий и сбалан-
сированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных 
факторов. К сожалению, практика 
показывает, что данные принципы 
соблюдаются далеко не всегда.

Что мы видим? С одной сторо-
ны, вымирание деревень, отток насе-
ления, в особенности молодежи, из 
сельской местности, с другой - стре-
мительный рост, перенаселенность 
крупных городов, недостаток в них 
рекреационных зон, ухудшение эко-
логической обстановки.

Частой практикой является то-
чечная застройка, в том числе без до-
кументации, по планировке террито-
рии. При комплексном освоении тер-
ритории нередко обязательства по 
строительству объектов инфраструк-
туры просто не выполняются.

Что в итоге? Появляются це-
лые микрорайоны, а школ, боль-
ниц, дорог и иных необходимых для 

Политика импортозамеще-
ния была анонсирована в августе 
2014 года после введения запрета 
на ввоз в Россию отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия из стран, 
объявивших экономические санк-
ции в отношении российских юри-
дических и физических лиц. Общий 
объем продовольственного эмбар-
го оценивался в 9млрд долларов в 
год. По замыслу стратегов из пра-
вительства, эта гигантская сумма 
должна была автоматически ока-
заться в распоряжении отечествен-
ных сельхозпроизводителей. Что 
неминуемо привело бы к подъему 
российской экономики, росту про-
мышленного производства, товар-
ному изобилию и снижению роз-
ничных цен. Этого, однако, не прои-
зошло. В чем причина провала? 

В ЧЕМ ПРИЧИНА 
ПРОВАЛА?

Год назад в России был на-
значен новый министр сельско-
го хозяйства. Представляя Алек-
сандра Ткачева, Владимир Путин 
так прокомментировал новое на-
значение: «Нам нужно своей соб-
ственной продукцией, продукци-
ей отечественных товаропроизво-
дителей заполнять собственный 
рынок, и делать это нужно быстро, 
с тем чтобы снизить накал на про-
довольственном рынке, понизить 
цены и так далее». Справедливо-
сти ради надо отметить, что Ткачев 
- единственный за последнее вре-
мя глава министерства, кто име-
ет хоть какое-то отношение к сель-
скому хозяйству. До него этот пост 
занимали юрист, врач… К тому же 
Александр Николаевич - доктор 
экономических наук. Так что мож-
но было надеяться, что теперь-то 
наши аграрии получили в его ли-
це сильного и профессионального 

нормальной жизни объектов про-
сто нет или категорически не хвата-
ет. Многоквартирные дома не обе-
спечены парковочными местами.

Такая ситуация характерна для 
многих регионов нашей страны. На 
мой взгляд, одним из основных на-
правлений региональной полити-
ки должно стать создание условий 
комфортного проживания граждан 
и ответственность за принятые гра-
достроительные решения.

Еще одна из проблем развития 
городов, о которой говорят мно-
гие субъекты, - это необходимость 
реновации застроенных террито-
рий. Речь идет об адаптации уста-
ревших промышленных объектов, 
необходимости обновления жи-
лищного фонда. Конечно, это важ-
ная государственная задача. Сейчас 

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ БОЯТСЯ ОТМЕНЫ САНКЦИЙ, 
НО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ПОЛУЧЕННЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ НЕ МОГУТ

ЧТО РЕШИЛ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
ПО ЗАПРОСУ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ

лоббиста. Увы. Сфера АПК оказалась 
для бывшего кубанского губернато-
ра такой же terra incognita, как и для 
его предшественника. 

В Минсельхозе оценивали до-
лю импортных продуктов питания на 
российском рынке в 20%, эксперты 
же говорили о 40%. К весне 2015-го, 
через шесть месяцев после введения 
антисанкций, стало ясно, что данные 
экспертов более точные. Российские 
чиновники полгода (!) не могли оце-
нить даже объем внутреннего агро-
промышленного рынка. А ведь точ-
ная оценка всегда является необхо-
димым условием разработки любой 
экономической программы.

ЦБ И ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Обсуждая на Совбезе Концеп-

цию продовольственной безопасно-
сти, президент особую роль отвел 
правительству и Центральному бан-
ку. Как кабинет министров разбира-
ется в оценке текущей ситуации, я 
уже отметил. А что сделал финансо-
вый регулятор за эти без малого два 
года? ЦБ подготовил доклад с анали-
зом ситуации с импортозамещени-
ем на рынке продовольствия. Про-
довольственное эмбарго, вместе с 
ослаблением рубля, в конце 2014-го 
и начале 2015 года привели к сни-
жению импорта продовольствия и 
сформировали предпосылки для ро-
ста российского производства, как 
следует из доклада. По большинству 
выбранных категорий товаров рост 

действительно произошел: так, вы-
пуск собственной говядины и карто-
феля увеличился на 25%, свинины - 
на 18%, сыра и творога - на 15%, мяса 
птицы - на 11%, сливочного масла - на 
6%, овощей - на 3%. Снизилось толь-
ко производство рыбы (на 5%) и кол-
басы (на 4%).

Однако, несмотря на рост объе-
мов производства, восполнить обра-
зовавшийся дефицит предложения 
не удалось, признают в ЦБ. «Хотя до-
ля российской продукции выросла, 
объемы рынка, включающие отече-
ственную и ввозимую продукцию, со-
кратились», - говорится в докладе. И в 
то же время Центробанк с упорством, 
достойным лучшего применения, от-
казался снижать ключевую ставку. 
Что сделало банковские кредиты для 
предпринимателей, особенно сель-
хозпроизводителей, разорительны-
ми или попросту недоступными. В 
результате чего все так называемые 
выгоды от ослабления рубля для от-
ечественного производителя сводят-
ся на нет. Выгоду это приносило толь-
ко финансовым спекулянтам.

КРЕСТЬЯНЕ В СЕТЯХ 
У СЕТЕЙ

Объявляя об импортозамеще-
нии, правительство заявило, что бу-
дет применять политику патернализ-
ма, то есть покровительствовать оте-
чественным товаропроизводителям. 
И ему якобы удалось договориться 
с торговыми сетями о режиме бла-
гоприятствования для российских 

товаров. Именно якобы. Потому что 
доступ для местных продуктов в 
местные же сети до сих пор большая 
проблема. Да и условия, которые ого-
варивались на первоначальном эта-
пе, сетями не выполняются. Точнее, 
они обратили их в свою пользу. Де-
сятипроцентная премия с произво-
дителя торговым сетям фактически 
превратилась в налог. Срок оплаты 
за поставленную продукцию в тече-
ние 30 суток, а для скоропортящейся 
- 10 повсеместно не выдерживается. 
Таким образом, сельхозпроизводи-
тели лишаются оборотных средств. 
Урегулировать эти отношения дол-
жен федеральный закон, но Госду-
ма не спешит с его принятием. Гово-
рят, это результат работы лоббистов 
из Минпромторга. А где же лоббисты 
Минсельхоза? Ау!

ЧТО ДЕЛАТЬ
КПРФ не раз заявляла о сво-

их предложениях для разрешения 
ситуации. Единственное спасение 
для страны - это смена социально-
экономического курса и утвержде-
ние финансовой независимости. Для 
их достижения нужно избавиться от 
привязки к доллару, слезть с нефтега-
зовой иглы, национализировать клю-
чевые отрасли экономики, ввести 
госмонополию на спиртосодержа-
щую продукцию. За счет увеличения 
поступлений в бюджет необходимо 
нарастить финансирование промыш-
ленности, сельского хозяйства, меди-
цины, науки и образования. Только в 

таком случае возможна новая инду-
стриализация, импортозамещение, 
достижение продовольственной 
безопасности.

Есть разные способы реализа-
ции политики импортозамещения, 
и они варьируются в зависимости 
от степени вмешательства государ-
ства в экономику страны. Некото-
рые страны предпочли просто под-
нять тарифные барьеры, позволяя 
при этом внутреннему рынку оста-
ваться более или менее свободным. 
Нам же нужно пойти дальше, в сто-
рону социализма, и передать функ-
ции создания и управления новы-
ми компаниями в руки государства.

Юрий ДАНИЛОВ

ФАЛЬШИВЫЕ 
ПАТРИОТЫ

О КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ

Окончание. Начало на с. 1 
Подобные законы об исполь-

зовании копий Знамени Победы 
в другие, кроме Дня Победы, дни 
приняты в 35 субъектах Россий-
ской Федерации (Тамбовской обла-
сти, Тюменской области, Еврейской 
автономной области, Ярославской 
области, Ленинградской области, 
Псковской области, Ростовской об-
ласти и т.д.).

После доклада депутата-
коммуниста Натальи Еремейцевой 
по законопроекту последовала 
бурная дискуссия со стороны де-
путатов фракции «Единая Россия». 
В частности, господин Н.Ю. Чаплин 
предложил не «обязать», а «реко-
мендовать» вывешивание Знамени 
Победы. Мол, кто хочет - вывеши-
вает, кто не хочет - не вывешивает.

Более артистичным было вы-
ступление господина Н.И. Чер-
касова. Он обвинил депутата-
коммуниста Н.Н. Еремейцеву в 
«чересчур эмоциональном» вы-
ступлении. И сослался на феде-
ральный закон «О Знамени Побе-
ды» от 2007 года, подчеркнув, что: 
«там четко сказано, что копии Зна-
мени Победы могут вывешиваться 
на зданиях только в День Победы», 
а субъекты РФ не наделены полно-
мочиями по регулированию данно-
го вопроса. 

Также господин Черкасов де-
ланно удивился, услышав о том, 
что подобные законы приняты в 
35 субъектах РФ: «Я, например, не 
знаю таких законов» - и сослался 
на то, что «в Госдуме лежит на рас-
смотрении проект закона «О внесе-
нии изменений в закон «О Знаме-
ни Победы», в котором предлагает-
ся установить, что копии Знамени 
Победы наряду с государственным 
флагом вывешиваются на зданиях 
(поднимаются на мачтах, флагшто-
ках) не только в День Победы, а так-
же и в дни воинской славы и памят-
ные дни России». В связи с этим он 
предложил законодательную ини-
циативу не поддерживать. 

Такая позиция единороссов 
тем более удивительна, что на 
ознакомление с документами по 
законопроекту, подготовленными 
фракцией КПРФ, у каждого депута-
та было достаточно времени. 

Согласно статье 44 Конститу-
ции Российской Федерации, на 
всех граждан и все государствен-
ные институты налагается обязан-
ность заботиться о сохранении 
исторического и культурного на-
следия. Знамя Победы, Дни воин-
ской славы России - важная часть 
нашего исторического наследия, 
сохранение которого является без-
условной задачей органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Согласно статьям 72 Конститу-
ции Российской Федерации и 26 
Устава Московской области, охрана 
памятников истории и культуры, а 
также общие вопросы воспитания, 
образования и культуры находятся 
в совместном ведении Российской 
Федерации и Московской области. 
Таким образом, областной законо-
датель вправе осуществлять до-
полнительное нормативное регу-
лирование в сфере использования 
копии Знамени Победы на террито-
рии Московской области. 

Также частью 1 статьи 2 Феде-
рального закона «О Знамени По-
беды» установлен не исчерпыва-
ющий, а расширенный перечень 
случаев использования копии Зна-
мени Победы. Копии Знамени По-
беды могут использоваться ор-
ганами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле-
ния, организациями, общественны-
ми объединениями во время тор-
жественных мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы… и другие 
дни, связанные с событиями Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов…

Руководитель фракции КПРФ 
Константин Черемисов в своем 
выступлении призвал коллег из 

Во-первых, Барвиха - это та са-
мая Рублевка, где находится рези-
денция Президента РФ и соответ-
ственно особняки приближенных 
к высшей власти или стремящихся 
к оной приблизится чиновного со-
словия и ну очень состоятельных 
бизнесменов. С этим «блеском» со-
седствуют пятиэтажки и дома мест-
ных жителей, которые на фоне 
дворцов выглядят лачугами. В об-
щем, земля в сельском поселении 
очень и очень дорогая.

Во-вторых, эти выборы прохо-
дили в преддверии больших выбо-
ров в Госдуму и региональные пар-
ламенты, которые пройдут 18 сен-
тября. Владимир Путин пообещал, 
что они будут честными.

Поэтому досрочные выбо-
ры в Барвихе должны были под-
твердить и опровергнуть слова 
Президента.

На досрочные выборы в сель-
ское поселение выдвинулось бо-
лее ста кандидатов.

Местные жители во главе с 
местными же коммунистам, выдви-
нули на досрочных выборах в Со-
вет депутатов поселения команду, 
которая предложила социально-
ориентированную программу раз-
вития поселения.  Кандидаты КПРФ 
имели все шансы получить по ито-
гам голосования большинство 
мандатов в Совете и реализовать 
программу на деле. 

Некоторую интригу выборам 
придало участие в выборах пред-
ставителей Навального, которые к 
Барвихинскому поселению не име-
ли ни какого отношения и соответ-
ственно шансов на прохождение в 
Совет.

Весь административный ре-
сурс власти был направлен на под-
держку представителей «Единой 
России». По-видимому, тотальная 
агитация за «партию власти» ста-
ла давать обратный эффект и под-
держка кандидатов от единорос-
сов покатилась вниз. Вот тогда 
прошла информация о «резино-
вых квартирах». Для предотвра-
щения нарушения закона депу-
тат Московской областной Думы, 
первый секретарь Одинцовского 
РК КПРФ Александр Галдин и ли-
дер барвихинских коммунистов, 

других фракций серьезнее отне-
стись к обсуждаемому вопросу, тем 
более что его принятие стало бы да-
нью памяти по отношению к ветера-
нам войны и никакой политической 
подоплеки не несет: «Это был наказ 
представителей ветеранских орга-
низаций. Повторю, в 35 регионах 
подобные законы уже есть. Сегод-
ня у нас на заседании присутствуют 
представители прокуратуры, кото-
рые могут дать экспертную оценку 
законопроекту. Предлагаю прого-
лосовать за законопроект в соот-
ветствии со своей совестью».

Завершила серию выступлений 
депутат-коммунист Светлана Зини-
на: «Я, безусловно, поддерживаю 
закон о Знамени Победы. Мы с ва-
ми много говорим о патриотиче-
ском воспитании. И действительно, 
сколько бы ни вывешивалось Знамя 
Победы, оно будет напоминать о Ве-
ликой Победе, поднимать силу духа 
и укреплять любовь наших граждан 
к своей стране. Кроме того, сейчас 
в мире очень сильны фашистские 
тенденции, а красное знамя - это 
Знамя Победы над фашизмом. По-
этому наше голосование за Знамя 
Победы - это борьба за патриотизм 
и борьба с фашизмом. Я предлагаю 
поддержать закон». 

12 апреля 2016 года Конститу-
ционный суд РФ огласил свое поста-
новление по запросу фракции КПРФ о 
конституционности положений ст.ст. 
169, 170, 179 ЖК РФ, регламентирую-
щих порядок проведения капитально-
го ремонта в многоквартирных домах 
собственниками жилых помещений, 
включая граждан, приватизировав-
ших свои квартиры.

Напомню читателям газеты о 
том, что в 2012 году, под давлением 
правительства Д. Медведева, Госу-
дарственная дума голосами едино-
россов приняла поправки в ЖК РФ, 
предусматривающие перекладыва-
ние ответственности за проведение 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов от государства на 
плечи граждан. При этом был проиг-
норирован Закон 1991 года «О при-
ватизации жилищного фонда в РФ» 
№1541-1 ст.16, которого устанавли-
вала обязанность предыдущего соб-
ственника (в большинстве случаев 
государства) при проведении при-
ватизации капитально отремонти-
ровать дом за свой счет.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что за прошедший 21 год госу-
дарство отремонтировало всего 136 
тысяч домов, осталось неотремон-
тированных около 1,5 млн, общая 
сумма ремонта которых составила 
более 3 трлн руб. Оказавшись не-
способным выполнить свои обяза-
тельства по капитальному ремонту, 
правительство единороссов реши-
ло от них избавиться путем приня-
тия вышеуказанных поправок в ЖК 
РФ. И начало молниеносно сокра-
щать расходы на капитальный ре-
монт. В 2013 г. – 200 млрд руб., в 2014 
г. – 120 млрд руб., 2015 г. – 60 млрд, 
2016 г. – 20 млрд, перекладывая его 
проведение на плечи граждан.

Считая эти действия единорос-
сов антиконституционными, КПРФ 
обжаловала поправки жилищного 
кодекса в Конституционном суде РФ, 
который признал, что ст.16 закона 
1991 года продолжает действовать.

звучат разные предложения о том, 
как ее решать. Считаю, что глав-
ное при решении этой проблемы 
- обеспечение баланса частных и 
публичных интересов, недопуще-
ние необоснованного ущемления 
прав и законных интересов частных 
собственников.

Важнейшим направлением 
должно стать совершенствование 
института публичных слушаний, по-
вышение его роли в процессе при-
нятия градостроительных решений. 
Никто лучше самих жителей не мо-
жет оценить, какие решения будут 
способствовать созданию комфорт-
ной среды проживания, а какие, на-
оборот, негативным образом отраз-
ятся на их жизни и здоровье.

Действующие нормы закона 
предусматривают, что результаты 
публичных слушаний носят реко-
мендательный характер. И это, в це-
лом, соответствует мировой практи-
ке. В тех же Нидерландах результаты 
референдума также носят рекомен-
дательный характер. Тем не менее 
голландские власти вынуждены учи-
тывать мнение народа. У нас же пу-
бличные слушания проводятся зача-
стую лишь для галочки.

При развитии населенных пун-
ктов мы не должны забывать об 
экологической составляющей. Со-
кращение площади природных 
территорий, при агрессивной гра-
достроительной политике, может 
стать реальной угрозой жизни и 
здоровью граждан. Прокладывая 
новые трассы через лесные масси-
вы, проектировщики нередко не 
считаются с их ценностью, а руко-
водствуются только экономически-
ми мотивами.

Предлагаю в ходе слушаний об-
судить существующие проблемы и 
направления совершенствования 
законодательства в части обеспече-
ния баланса развития городов и соз-
дания комфортной среды жизнедея-
тельности человека.

КОММУНАЛКА

ЗА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА 
ПРОГОЛОСОВАЛИ 
14 ДЕПУТАТОВ - 
ФРАКЦИЯ КПРФ 

В ПОЛНОМ СОСТАВЕ 
(К.Н. Черемисов, А.А. 
Наумов, В.П. Куликов, 

В.В. Федоров, 
Н.Н. Еремейцева, 

С.И. Зинина, Т.А. Ор-
дынская, М.П. Леон-
тьев, А.Н. Аниканов, 

О.В. Емельянов, 
А.П. Галдин) 

Голосование прошло следую-
щим образом: за принятие зако-
на проголосовали 14 депутатов - 
фракция КПРФ в полном составе 
(К.Н. Черемисов, А.А. Наумов, В.П. 
Куликов, В.В. Федоров, Н.Н. Еремей-
цева, С.И. Зинина, Т.А. Ордынская, 
М.П. Леонтьев, А.Н. Аниканов, О.В. 
Емельянов, А.П. Галдин) и трое по-
желавших остаться не названными 
депутатов из других фракций, про-
тив - 27, в основном это предста-
вители фракции «Единая Россия», 
которых в настоящее время в об-
ластном парламенте большинство, 
воздержался - 1, не голосовали - 2.

И последнее. Законопроект, 
лежащий на рассмотрении в Гос-
думе, на который ссылался в сво-
ем выступлении единоросс Черка-
сов, действительно существует (№ 
529023-6). Он так же, как и в Мо-
соблдуме, был внесен коммуниста-
ми. В число его авторов вошли Г.А. 
Зюганов, И.И. Мельников, В.И. Ка-
шин, Д.Г. Новиков, Н.И. Васильев и 
другие. А лежит он там уже почти 
два года, с 23 мая 2014 года, в чем 
можно убедиться, зайдя на сайт 
Госдумы. Его принятие, безуслов-
но, снимало бы все вопросы с пар-
ламентов субъектов. Но в Госду-
ме этот законопроект, так же как и 
в областном парламенте, наткнул-
ся на непреодолимое препятствие 
- единороссов, которые, как Ива-
ны, родства не помнящие, не ува-
жают свою историю, подвиг вои-
нов Красной Армии, отстоявших 
Москву. 

А что касается региональ-
ных законов, они также лежат в 
открытом доступе в сети Интер-
нет, и при желании с ними можно 
ознакомиться.

Вот такие якобы патриоты 
представляют фракцию «Единая 
Россия» в Государственной и Мо-
сковской областной Думах.

Алла СОБОЛЕВА

При этом ГД ФС РФ обязана уста-
новить особый механизм финансиро-
вания капитального ремонта домов, 
переданных гражданам без его про-
ведения. На практике это означает, 
что для проведения ремонта этих до-
мов государство обязано выделить 
деньги из госбюджета.

В случае затягивания выполне-
ния этого обязательства со сторо-
ны правительства, граждане соглас-
но действующему законодательству 
имеют право отремонтировать свой 
дом за счет своих средств, а затем в 
порядке регресса взыскать эти день-
ги в судебном порядке из федераль-
ного бюджета.

Хочу отметить, что судебной 
практики по такого рода делам по-
ка еще нет. Поэтому, учитывая новиз-
ну таких дел, Юридическая служба 
ЦК КПРФ уже начала разработку па-
кета документов, которые бы помог-
ли владельцам приватизированных 
квартир защитить свои права в суде.

Кроме того, Конституционный суд 
указал, что решение муниципальных 
органов о передаче средств граж-
дан в «общий котел» считается закон-
ным только в том случае, если пред-
варительно они сделали все, чтобы 
должным образом проинформиро-
вать собственников квартир о праве 
выбора (спецсчет или «общий котел») 
и предприняли все меры для прове-
дения общего собрания жильцов. Ес-
ли этого сделано не было, граждане 
имеют право это решение отменить 
в судебном порядке, открыть спецс-
чет своего дома и вернуть собранные 
деньги из «общего котла».

И, наконец, судьи указали, что 
в жилищном кодексе следует пред-
усмотреть дополнительные меры 
обеспечения прозрачности и эф-
фективности расходования средств, 
находящихся в «общем котле», а так-
же должны быть установлены чет-
кие критерии оценки состояния до-
ма, подлежащего капитальному 
ремонту.

Учитывая вышеизложенное, 
необходимо отметить, что в слу-
чае оперативного исполнения 
правительством и депутатами-
единороссами постановления Кон-
ституционного суда, миллионы рос-
сийских граждан смогут во многом 
поправить свои дела, связанные с 
проведением капитального ремон-
та. Фракция КПРФ в Госдуме будет 
всячески способствовать этому.

Вадим СОЛОВЬЕВ,
руководитель Юридической 

службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы

 P.S. Обращаю внимание на-
ших читателей на тот факт, 
что в своем постановлении Кон-
ституционный суд указал на то, 
что собственники жилых помеще-
ний, в том числе граждане, при-
ватизировавшие жилые помеще-
ния, несут ответственность за 
их содержание, в том числе по ка-
питальному ремонту, но толь-
ко после того, как бывший наймо-
датель (государство) выполнит 
свои обязательства по капиталь-
ному ремонту домов, нуждающих-
ся в таком ремонте на момент 
приватизации.

ВЫБОРЫ-2016

В среду, 20 апреля, Центризбирком принял решение об отмене выборов депутатов в сель-
ском поселении Барвихинское Одинцовского района Московской области. Отчего же такое 
пристальное внимание ЦИК к сельскому поселению?

Для предотвращения нарушения закона депутат 
Московской областной Думы, первый секретарь 
Одинцовского РК КПРФ Александр Галдин и лидер 
барвихинских коммунистов, кандидат в депутаты 
Сергей Теняев обратились к председателю ЦИК Элле 
Памфиловой.

Александр НАУМОВ: 

«БАРВИХА КАК ЗЕРКАЛО 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ»

кандидат в депутаты Сергей Теняев 
обратились к председателю ЦИК Эл-
ле Памфиловой.

Однако, начавшееся в сельском 
поселении досрочное голосова-
ние подтвердило информацию, на 
участки для голосования стали мас-
сово и организовано являться граж-
дане, которых ранее местные жи-
тели не видели в Барвихе. В связи с 
этим, 18 апреля, Сергей Теняев по-
вторно обратился в ЦИК России о 
творящемся беззаконии. Вероятно, 
на этом фоне представители фонда  
Навального решили сделать полити-
ческий капитал и напомнить о себе: 
снялись с выборов. Хотя шансов из-
браться у этих кандидатов практиче-
ски не было. Борьба на этих выборах 
шла между двумя партиями: КПРФ и 
«Единой Россией».

Не состоявшиеся выборы в сель-
ском поселении, напомню, на тер-
ритории которого находится рези-
денция Президента России, проде-
монстрировали нежелание власти 
отказываться от административного 
ресурса и манипулятивных техноло-
гий. То ли власть не слышит прези-
дента о проведении честных и кон-
курентных выборов, то ли не может 
по-другому. Вселяет надежду реше-
ние ЦИК России об отмене выборов, 
если такая позиция Центральной из-
бирательной комиссии сохранится, 
то появляется хоть какая та надеж-
да, что на сентябрьских выборах в 
Госдуму откровенных фальсифика-
ций будет меньше.

 В Барвихинском сельском посе-
лении в очередной раз подтвержда-
ется прогноз экспертов, что основ-
ная борьба на федеральных вы-
борах развернется между КПРФ и 

«Единой Россией». Остальные пар-
ламентские партии, в той или иной 
степени будут подыгрывать едино-
россам. Областной власти следу-
ет более внимательнее относится к 
местным выборам, и не отдавать их 
на откуп местным властям, которые 
не хотят, да и не могут отказаться от 
избирательных «художеств».

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ

председатель Комитета
 по местному самоуправлению 

Мособлдумы

                                                                                      Председателю Центральной 
                                                                                      Избирательной комиссии РФ          
                                                                                      Памфиловой Элле Александровне                                                                                                                                                                           
                                                                                      от  Теняева Сергея Александровича 
                                                                                      проживающего по адресу: Московская обл, 
                                                                                      Одинцовский р-н, пос. Барвиха                                                                          
 
                                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Информация изложенная в моем заявлении от 11.04.2016 г. подтвердилась. В досрочном 
голосовании на выборах в сельском поселении Барвихинское в массовом порядке принимают 
участие лица, прописанные в сельском поселении Барвихинское в апреле 2016 года. Так из 
дома № 10А д. Рождественно проголосовало 16 и 17 апреля 23 человека (УИК 2041) с 
нерусскими фамилиями (Мухаева, Холдотова и т.д.), а всего проголосовало за 2 дня 120 
человек зарегистрированных всего по нескольким адресам (д. Раздоры, Афганская деревня, 
дом № 16 и т.д.). При этом члены избирательной комиссией сельского поселения 
Барвихинское с решающим голосом нарушают п.4.2, ст.4 Методических рекомендаций к 
Постановлению ЦИК Рссии от 04.06.2014 № 233/1480-6 и не оформляют в письменном виде 
свои решения о рассмотрении заявлений избирателей о причинах досрочного голосования. 
 
18 апреля 2016 года          Теняев С.А. 
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ПРОБЛЕМА ТРАДИЦИЯ

16+

ДЕТЕЙ ОСТАВИЛИ 
БЕЗ ЗДРАВНИЦ

ПОСЛЕ РАСПАДА СССР 
ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ В МИНИ-
АТЮРУ ВСЕГО ТОГО, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ

Весной большинство родите-
лей внезапно осознают простую 
истину - лето наступит. И главный 
вопрос: где смогут отдыхать более 
550 000 детей-школьников Мо-
сковской области? Как нам рас-
сказала доктор педагогических на-
ук, профессор, проректор Инсти-
тута непрерывного образования 
Ирина Анатольевна Тютькова, да-
леко не все смогут себе позволить 
отдых и оздоровление детей, и во-
все не потому, что остальные это-
го не хотят.

К началу 1990-х годов на тер-
ритории Московской области на-
ходилось более 400 детских оздо-
ровительных (пионерских) лаге-
рей и баз отдыха. На сегодняшний 
день их осталось всего около 100, 
закрыты на ремонт еще 20, забро-
шенные, в запустении - 21 лагерь. 
Причем они принадлежат самым 
разным собственникам: Москве, 
Московской области, частным вла-
дельцам и предприятиям. За по-
следние 25 лет не подготовлено 
ни одного серьезного современ-
ного типового проекта детского 
оздоровительного лагеря. Теку-
щий ремонт, в лучшем случае - ре-
конструкция, это все, что могли по-
зволить себе оздоровительные ор-
ганизации. Неудивительно, что в 
данной ситуации большинство де-
тей отдыхают в лагерях дневно-
го пребывания. В этом году около 
1300 школ снова готовятся к «от-
крытию» лагерей с дневным пре-
быванием. Но даже такой «асфаль-
товый отдых» возможен только в 
июне - июле, ведь учителя тоже 
должны отдыхать, да и школу надо 
приводить в порядок после учеб-
ного года. Школьный лагерь пред-
полагает комплекс проблем с пи-
танием, размещением, кадровым 
обеспечением и практически ис-
ключает какое-либо оздоровление 
организма, чаще это возможность 
для родителей хотя бы как-то за-
нять ребенка.

Бюджетные оздоровитель-
ные и «отпускные» мероприятия 
рассчитаны на детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, детей-сирот и детей, находя-
щихся под опекой и попечитель-
ством, таких детей в Московской 
области более 100 000, из них смо-
гут отдохнуть по бесплатным пу-
тевкам или получить компенса-
цию около 60%. Но все-таки обыч-
ных детей у нас гораздо больше, 
и, конечно, им необходим органи-
зованный отдых: романтика похо-
дов, приключения путешествий, 
познание родной земли, помощь 
и труд на благо близких, испытания 
и самостоятельность, умение дру-
жить, любить и верить в будущее. А 
главное - возможность личностно-
го, духовного развития, быть здо-
ровыми и готовыми к достойной 
взрослой жизни. 

Смена (21 день) в лагере сегод-
ня недешевое удовольствие. Ес-
ли в советское время очень мно-
гие получали бесплатные путев-
ки через профсоюзы, то сегодня, 
как правило, родители вынуждены 

сами оплачивать отдых детей. Стои-
мость путевки в подмосковные ла-
геря колеблется от 26 тысяч до 60 с 
лишним тысяч за одну смену, сроки 
которой, кстати, устанавливает сам 
лагерь. 

Во многом причина подобной 
«заброшенности» лагерей - отсут-
ствие четких нормативно-правовых 
документов. Это государственная 
задача, а не только вопросы реги-
онального местного управления. 
Проблема состоит в том, что не 
определен статус детского оздоро-
вительного лагеря. За последние 20 
лет Государственная Дума так и не 
смогла подготовить и принять до-
кумент, регламентирующий летний 
отдых и оздоровление детей. Нет 
государственной целевой програм-
мы развития отдыха и оздоровле-
ния детей, а значит, нет серьезных 
финансовых вливаний. Инвесторы 
без перспективы смотрят на тему 
развития детского отдыха. Так что 
даже если и найдется энтузиаст, го-
товый взвалить на свои плечи ор-
ганизацию оздоровительного ла-
геря, то он сталкивается с массой 
проблем: высокие налоги на зем-
лю и имущество, риски, связанные 
с безопасностью, отсутствие про-
фессиональных тематических про-
грамм и кадров. Ведь нормативно-
правовой базы в данной сфере не 
существует. Сейчас чиновники вы-
нуждены ориентироваться на За-
кон от 1998 года «Об основных га-
рантиях прав ребенка в РФ», подпи-
санный еще Ельциным, множество 
межведомственных устрашающих 
писем и приказов, попытки пере-
дать функции лагерей системе до-
полнительного образования, соци-
ального обеспечения.

Поэтому первый шаг на пути ре-
шения вопросов с детским отдыхом 
- разработка и принятие соответ-
ствующего закона. Требует обнов-
ления нормативная база, регламен-
тирующая проведение походов, 
полевых и трудовых лагерей, экс-
педиций детско-юношеских групп, 
развитие туристических проектов. 
В этом случае можно было бы ис-
пользовать разные варианты со-
трудничества, например частно-
государственное партнерство или 
договор концессии. Многое мог бы 
сделать и государственный фонд, 
ориентированный на проблемы 
детского отдыха. И наши дети смог-
ли бы каждое лето получать заряд 
бодрости, здоровья и энергии на 
целый год!

Необычным был день 13 апре-
ля для учителей и учащихся Куз-
нецовской средней школы, что в 
Павлово-Посадском районе. В этот 
день их любимой школе исполни-
лось 30 лет. На торжество собра-
лись гости со всего района - это 
и представители администрации 
района, поселковой администра-
ции, коллеги-педагоги из других 
школ района, представители обще-
ственных организаций, родители.

Делегацию подмосковных ком-
мунистов возглавил депутат Москов-
ской областной Думы О.В. Емелья-
нов, в чью юрисдикцию входит, в том 
числе, и Павлово-Посадский рай-
он. Надо отметить, что с этой шко-
лой у Олега Владиславовича давние 
дружеские связи. Он здесь частый 
гость, много сделавший для укре-
пления материально-технической 
базы школы. И это было с благодар-
ностью отмечено в выступлении ди-
ректора школы и руководства по-
селковой администрации. 

К началу праздника делегация 
коммунистов усилилась приездом 
лидера областного профсоюза Н.Г. 
Веселовой. Кому как не ей порадо-
ваться празднику педагогов, ведь 
она более 18 лет несет свет знаний 

ТЯНУТЬСЯ К ЗНАНИЯМ 
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

ДОХОДЫ ПАДАЮТ, 
НАЛОГИ РАСТУТ 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ГУБЕРНАТОРУ

ВОЗРОЖАДАЯ 
ВСЕ САМОЕ ЛУШЕЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАНЯ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Два года назад снесли городскую баню на Октябрьской улице го-
рода Красногорска. Это был единственный вариант, подходящий 
многим жителям по условиям, расположению и льготной системе, в 
том числе жителям коммунальных квартир, многодетным семьям и 
ветеранам. 

Несколько лет назад по предварительной договоренности 
с главой района Рассказовым была одобрена петиция граждан 
о ремонте здания. Даже больше, был обещан снос старого зда-
ния и строительство на том же фундаменте новой бани. Пред-
ставители администрации заверили в том, что будет обеспечен 
транспорт и введена льготная система оплаты в близлежащих 
банях.  И вот итог: здание стерто с лица земли, вырыт котлован. 
А слова пущены на ветер! В доказательство размещено объяв-
ление о возведении на данной территории пансионов. 

Самое ближайшее банное заведение находится в Новони-
кольском. Судя по словам горожан, помещение небольшое и 
неудобное, без разделения на женский и мужской залы. 

Так что программа «100 бань Подмосковья» в Красногорске 
пока увязла в котловане или чьих то интересах.

Сергей АНДРЕЕВ, 
помощник депутата ГД РФ от КПРФ

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Наши сады и огороды почти 

вплотную подходят к забору данно-
го производства. В результате дея-
тельности фабрики манекенов ста-
ли происходить неприятные из-
менения с плодовыми деревьями 
и кустарниками в наших садах, а 
именно они просто высохли, теперь 
садов у нас вовсе нет. Даже в те-
плицах овощи приобретают стран-
ные формы, огурцы похожи на му-
тантов. Мы относили их в местную 

КАК ПОНИМАТЬ?

КРУГЛАЯ ДАТА

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

студентам Московского педагоги-
ческого университета и знает про-
блемы образования, так сказать, 
изнутри.

К юбилею школы и учителя, и уче-
ники подготовились основательно. 
Очень впечатлила выставка работ, 
расположенная в фойе школы. Она 
заняла все свободное пространство 

КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ 
КУЗНЕЦОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С ЮБИЛЕЕМ

от жителей Южной ул. пос. Серебряные Пруды, проживаю-
щих в непосредственной близости от фабрики манекенов...

в коридоре и потребовала участия 
экскурсоводов, в роли которых вы-
ступили бойкие мальчишки и дев-
чонки с красными галстуками. «Мы 
пионеры, и всё это сделано нами и 
нашими друзьями», - с гордостью го-
ворили они нам, демонстрируя дей-
ствительно интересные вещи. Пока-
зали дети свои таланты, великолепно 

выступив с концертной программой 
перед своими родителями и много-
численными гостями.

Выступивший на торжестве Олег 
Емельянов отметил высокие показа-
тели в работе сельской школы, ко-
торых не достигли даже некоторые 
школы города, обладающие больши-
ми возможностями. Всё это благода-
ря труду этих неравнодушных людей, 
о которых он очень тепло говорил. 

Нина Григорьевна Веселова, вы-
ступая следом, выразила слова благо-
дарности педагогическому коллекти-
ву школы и отметила, что от качества 
их работы напрямую зависит, какими 
студентами придут в вузы вчерашние 
школьники. «Как трудно, а подчас и 
невозможно в вузе исправлять ошиб-
ки школьного учителя», - отметила 
она. Затем Нина Григорьевна коротко 

осветила пробле-
мы, стоящие пе-
ред образовани-
ем в Московской 
области, и еще 
раз поздравила 
коллег с юбилеем 
школы и подари-
ла им на память 
свою книгу, напи-
санную ею в об-
ласти социоло-
гии управления.

Торжествен-
ная часть празд-

ника завершилась уже в узком кругу 
за чаепитием, где коллеги Н.Г. Весе-
ловой из других школ района спра-
шивали, как говорится, не для прото-
кола о многих волнующих вопросах 
и нюансах педагогической работы. 
Со стороны был виден этот актив-
ный и интересный обмен мнениями, 
принесший пользу всем участникам 
дискуссии. 

В завершение вечера О.В. Еме-
льянов и Н.Г. Веселова отметили ра-
душие и сердечность приема со сто-
роны хозяев, пообещали исполнить 
данные обещания и обязательно 
снова побывать в стенах Кузнецов-
ской средней школы.

Евгений БАБИН, 
первый секретарь 

Электрогоского ГК КПРФ

До выборов в Государствен-
ную и Московскую областную Думы 
остается не так уж много времени, 
наверное, поэтому партия власти 
торопится реализовать свои зако-
нодательные инициативы, многие 
из которых опять ударят населению 
по карману. Так, под конец депутат-
ских полномочий избранники наро-
да от «Единой России» решили заду-
маться о вечном и предложили вве-
сти «ритуальный оброк», которым 
в скором времени, возможно, бу-
дут обложены все россияне.  

Комитет по бюджету и налогам 
совместно с Комитетом по безопас-
ности Государственной Думы высту-
пили с инициативой о внесении из-
менений в Налоговый кодекс и в ряд 
законов о налогах и сборах. Если эти 
изменения будут приняты, то еди-
ный социальный налог возрастет 
на полтора процента, и каждый рос-
сиянин будет обязан ежемесячно 
часть заработной платы отчислять 
на содержание кладбищ. В другом 
варианте предлагается просто доба-
вить в платежку ЖКХ еще одну стро-
ку с расплывчатой формулировкой 
«социальные услуги» и взимать за 
эту самую услугу с каждого гражда-
нина от 500 до 1 тысячи рублей в за-
висимости от региона проживания.

Посмеяться сквозь слезы можно 
над предложением ввести налог на 
бездетность и налог на шубы из на-
турального меха, которые дадут до-
полнительный доход в бюджет. 

На форуме «Единой России», по-
священном социальной политике, 
было заявлено об увеличении под-
держки пожилых людей: об индек-
сации пенсий во втором полугодии 
2016 года не ниже уровня инфляции 
с 2017 года. Уверена, что эти меры 
не изменят жалкого существования 
российских пенсионеров, так как 
индексация будет касаться только 
неработающих пенсионеров. 

При этом КПРФ много лет доби-
вается принятия закона о «детях во-
йны». И всякий раз их инициатива 
блокируется «Единой Россией», ко-
торая уверена, что те, кто пережил 
самую страшную войну и отдал свои 
силы на восстановление страны, не 
только недостойны доплаты к пен-
сии, но и просто присвоения стату-
са «дети войны».

Требование КПРФ об отмене 
взносов на капитальный ремонт 
партия власти не поддержала. Она 
предложила освободить одиноко 
проживающих граждан старше 80 
лет от взносов на капитальный ре-
монт. Многие считают это издевкой 
над гражданами. Ведь, по данным 
Росстата, в 2015 году средняя про-
должительность жизни в России по-
ставила очередной исторический 
рекорд - 71,4 года.

Адресная помощь, как иници-
атива «Единой России», привела к 
решению депутатов Мособлдумы 
по отмене льгот на проезд по го-
роду Москве для всех подмосков-
ных пенсионеров, ветеранов труда 
и военных пенсионеров.

Депутаты Горсовета Щелково 
буквально недавно в срочном по-
рядке большинством голосов при-
няли решение, инициированное ЕР, 
обратиться к губернатору Москов-
ской области, чтобы он согласовал 
увеличение предельно допустимо-
го (максимального) индекса изме-
нения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услу-
ги на 22,5% вместо установленных 
9,5%, т.е просили узаконить запре-
дельное увеличение тарифа на теп-
ло и горячее водоснабжение для 
жителей.

Что касается предложения на-
шей фракции КПРФ по уменьше-
нию процентной ставки налога на 
землю с 0,3 на 0,2 на территории го-
рода Щелково - под разными пред-
логами с ноября 2015 года блоки-
руют и не выносят на заседание 
Совета для рассмотрения. Бюджет 
экономят, наверное.

Надо признать, что нынешнее 
законодательство и новые инициа-
тивы правящей партии не очень-то 
человеколюбивы. Она, как всегда, 
норовит придумать что-то «новень-
кое», дабы снова заявить об эконо-
мической стабильности и социаль-
ной ориентации, при этом жестко 
попирая права большей части на-
селения, задушенной налогами и 
облагороженной мнимыми ком-
пенсациями до прожиточного ми-
нимума, которые и в помине не со-
ответствуют реальности. 

КПРФ предлагает людям аль-
тернативу либеральному слово-
блудию. Наши усилия призваны по-
мочь стране уверенно шагнуть в бу-
дущее. «Мы правы! Мы сможем!» 

Елена МОКРИНСКАЯ,
первый секретарь 

Щелковского РК КПРФ, 
зам. председателя Совета 

депутатов  городского
 поселения Щелково

Для сотни фрязинских мальчи-
шек и девчонок церемония посвя-
щения в октябрята стала первым 
шагом в большой самостоятельной 
жизни. Поздравить их с этим зна-
менательным событием пришли их 
старшие товарищи - пионеры и ком-
сомольцы фрязинских средних школ 
№ 1, 2, 4. Они напомнили такие зна-
комые до боли слова из детства при-
сутствовавшим на церемония роди-
телям, бабушкам и дедушкам юных 
фрязинцев о том, кто такие октября-
та, как они живут и какими правила-
ми в жизни руководствуются. 

Первые же звуки песни «Взвей-
тесь кострами, синие ночи!» вызва-
ли у многих из присутствующих сле-
зы на глазах, а сам процесс принятия 
в октябрята - с неизменной проце-
дурой закрепления октябрятской 
звездочки - происходил под волну-
ющую все поколения русских людей 
песню «С чего начинается Родина…» 
в исполнении Марка Бернеса. 

Присутствовавшая на церемо-
нии депутат Московской областной 
Думы Наталья Еремейцева подо-
брала на удивление точные слова: 
обращаясь к детям, она напомни-
ла им, что любое большое достиже-
ние, взять хоть полет в космос, начи-
нается с первого шага, начинается с 
малого. 

Депутат Щелковского городско-
го Совета депутатов Василий Мель-
ников напомнил собравшимся, что 
движение октябрят скоро будет от-
мечать свое 100-летие. А это зна-
чит, что необходимо помнить на-
ших родителей, бабушек и дедушек, 
которых когда-то тоже принимали 
в октябрята и которые своим геро-
ическим трудом превратили нашу 

В турнире приняли участие команды из разных угол-
ков Подмосковья: команда из Волоколамска «Факел»; ко-
манда из Воскресенска «ВПК Воин» (МОО «Союз совет-
ских офицеров»); команда из Коломны «Зеленстрой»; 
команда из Наро-Фоминска «СКМ», две команды из По-
дольска - «Молодая Гвардия» и «Подольск 2»; команда из 
Серпухова.

С приветственными словами перед ребятами вы-
ступили секретарь Московского областного отделения 
КПРФ, председатель Комитета по местному самоуправ-
лению Московской областной Думы Александр Наумов; 
первый секретарь Подольского городского комитета 
КПРФ, председатель Контрольно-счетной палаты город-
ского округа Подольск Геннадий Соловьев; заместитель 
председателя Совета депутатов городского округа По-
дольск Татьяна Никитас и первый секретарь Московско-
го областного отделения ЛКСМ РФ Константин Баранов.

По итогам группового этапа в полуфинальную часть 
пробились команды: «Зеленсторй», Коломна; «Моло-
дая Гвардия», Подольск; «СКМ», Наро-Фоминск; «Факел», 
Волоколамск.

В первом полуфинале между командами «СКМ», 
Наро-Фоминск и «Зеленстрой», Коломна вторые оказа-
лись сильнее и забили команде из Наро-Фоминска четы-
ре безответных мяча.

Во втором полуфинале столкнулись два финалиста 
прошлого года. Напомним, в 2015 году футболисты из По-
дольска одолели ребят из Волоколамска по пенальти. В 
этом году волоколамский «Факел» взял реванш и обы-
грал «Молодую Гвардию» из Подольска со счетом 1:0.

Матч за 3-е место между командами «СКМ», Наро-
Фоминск и «Молодая Гвардия», Подольск закончился в 
пользу хозяев турнира. 

Новичок турнира, «Зеленстрой», Коломна, выступил 
против серебряного призера 2015 года команды «Фа-
кел», Волоколамск. Итог встречи - 3:0 в пользу коломен-
ских футболистов, волоколамские же ребята второй год 
подряд становятся обладателем кубка за второе место и 
серебряных медалей.

Победителем ежегодного открытого турнира МК 
ЛКСМ РФ по футболу имени Ю.А. Гагарина 2016 года ста-
ла команда «Зеленстрой», Коломна; второе место у «Фа-
кела», Волоколамск; третьими стали «Молодая Гвардия», 
Подольск. Лучшим бомбардиром турнира признан игрок 
команды «Зеленстрой», Коломна - Вадим Губин. Лучший 
вратарь - Максим Крюков, также из Коломны.

Выражаем благодарность за поддержку и помощь в 
организации турнира администрации городского округа 
Подольск и лично главе городского округа Н.И. Пестову, 
стадиону «Зенит», МУП ПКП И ОРТ г. Подольска.

 ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА ВАСИЛИЯ МЕЛЬНИКОВА…

16 апреля в малом зале Дворца культуры «Исток» г. Фрязино городской 
комитет КПРФ организовал и провел торжественную церемонию приема в 
октябрята младших школьников учащихся средних школ города. 

Несмотря на ненастную по-
году, 16 апреля 2016 года в го-
родском округе Подольск на 
стадионе «Зенит» состоялся 
ежегодный открытый турнир 
Московского областного отде-
ления Ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи Рос-
сийской Федерации (МК ЛКСМ 
РФ) по футболу имени Юрия 
Алексеевича Гагарина, посвя-
щенный Дню космонавтики.

Родину в одно из самых развитых го-
сударств на Земле, которые не раз с 
оружием в руках отстаивали незави-
симость нашей Отчизны и которые 
своими потом и кровью обеспечи-
ли нашему Отечеству в ХХ веке его 
колоссальные достижения в науке, 
экономике, космосе, производстве 
и социальной сфере. «Теперь, - за-
метил Василий Мельников, обраща-
ясь к октябрятам-«новобранцам», - 
слово и дело - за вами. От вас и толь-
ко от вас зависит, какой завтра будет 
наша Родина и жизнь ее народов, а 
значит, ваша жизнь и жизнь уже ва-
ших детей». А подаренные Василием 
Борисовичем книги и канцелярские 
наборы октябрята воодушевленно 
разобрали с заинтересованной тро-
гательностью неофитов. 

И вот что также было вполне за-
служенно: подготовившие это пре-
красное мероприятие депутат фря-
зинского Совета депутатов Елена Ро-
манова и секретарь горкома КПРФ 
Валентина Сергеева вместе с участ-
никами концертных номеров удо-
стоились бурных аплодисментов.

Ну а дети? Как реагировали 
юные октябрята на свое первое тор-
жественное мероприятие в жизни? 
Да вы посмотрите на их лица, запе-
чатленные на этих фотографиях, - и 
сами все поймете. 

А непогода, дождь со снегом и 
пронизывающий ветер в тот суббот-
ний день вовсе не стали препятстви-
ем на пути к проведению церемонии 
приема юных фрязинцев в октября-
та. Ведь, как известно, дождь - это к 
удаче!

Олег ДРУЖНИКОВ, 
фото Марии МИХЕЕВОЙ

КОМСОМОЛ

МОЛОДЕЖЬ 
ВЫБИРАЕТ 

СПОРТ!

ОБРАЩЕНИЕ

администрацию. Никакой реакции 
не последовало. Нужно заметить, что 
Южная улица и фабрика расположе-
ны на болотистой местности. Даже в 
летнее время за огородами стоит во-
да. А так как утилизации не происхо-
дит, как положено, отработанные рас-
творители после промывки краско-
пультов выливают на землю. Наши 
растения получают через корни воду 
с растворителями. О том, что раство-
рители выливают под забор фабрики, 
мы знаем от работающих на данном 

предприятии. У нас был колодец с 
чистой водой. Все брали воду из это-
го колодца, теперь воду из колодца 
пить нельзя, она приобрела химиче-
ский привкус. Мы уже устали гово-
рить местным властям о запахе, ко-
торый периодически накрывает на-
шу улицу, да и не только нашу улицу, 
и исходит со стороны фабрики мане-
кенов. Когда это происходит, мы вы-
нуждены наглухо закрывать окна и 
двери. Пахнет смесью хлора и рас-
творителя. Запахи эти появляются 
в выходные дни, а если в будние, то 
ближе к вечеру.

Мы писали в разные инстанции. 
Проверки проводят, штрафуют, но 
ничего не меняется.

Уважаемый Андрей Юрье-
вич! Убедительно просим Вас при-
нять меры, убрать фабрику мане-
кенов подальше от жилых домов, 
избавить нас от соседства с этим 
производством.


